
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с  

учетом примерной программы  по технологии Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко.   

Цели курса: 

Воспитательные: 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

Образовательные: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• освоение знаний о графических методах, средствах, правилах отображения и 

передачи информации; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации проектирования и 

создание продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приёмами труда; 

Развивающие: 

• развитие познавательных интересов, технологического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи курса: 

1. Расширение эстетического кругозора учащихся при разрабатывании и 

выполнении собственных проектов. 

2. Формирование умения оценивать экономические и экологические социальные 

последствия преобразования мира, осваивать базовые понятия экономики на 

примере экономики семьи. 

3. Совершенствование технологии соединения мысли с действием; владения не 

только технологической, но и гуманитарной культурой труда. 

Предмет изучается на базовом уровне (в 5 классе – 2 часа в неделю, в 6 классе – 2 

часа в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 классе – 2 часа в неделю). 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащийся должен знать/понимать: 

• основные технологические понятия; 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

• назначение и технологические свойства материалов; 



• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов, санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; 

• виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

• правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; 

• правила пользования современной бытовой техникой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены; 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

Учащийся должен уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий, снимать 

мерки с фигуры человека; 

• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий, выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; 

• выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 



изделия; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам, составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при пищевых  отравлениях и ожогах; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

• рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

• находить информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

• создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

• обеспечения безопасности труда; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс (70 часов) 

1.Экология и окружающая среда - 2 часа; 

2.Кулинария - 12 часов; 

3.Элементы материаловедения - 2 часа; 

4.Ручные работы - 2 часа; 

5.Элементы машиноведения. Работа на швейной машине - 6 часов; 

6.Проектирование и изготовление рабочей одежды - 26 часов: 

- Конструирование и моделирование фартука - 6 часов; 

- Технология изготовления фартука - 20 часов; 

7.Работа над творческим проектом - 8 часов; 



8.Рукоделие - 8 часов: 

 - Лоскутная пластика - 2 часа; 

 - Технология вышивания- 6 часов; 

9.Уход за одеждой, ремонт одежды - 2 часов; 

10.Интерьер кухни, столовой - 2 часа. 

6 класс (70 часов) 

1.Экология и окружающая среда - 2 часа; 

2.Кулинария - 16 часов; 

3.Элементы материаловедения - 2 часа; 

4.Элементы машиноведения - 6 часов; 

5.Конструирование и моделирование поясных швейных изделий - 6 часов; 

6.Технология изготовления поясных швейных изделий - 12 часов; 

7.Рукоделие - 10 часов; 

8.Творческие, проектные работы - 2 часа; 

9.Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды - 4 часа; 

10.Интерьер жилого дома - 4 часа. 

7 класс (70 часов) 

1.Экология и окружающая среда - 2 часа; 

2.Кулинария - 14 часов; 

3.Элементы материаловедения - 2 часа; 

4.Элементы машиноведения. Работа на швейной машине - 4 часа; 

5.Проектирование и изготовление плечевого изделия - 26 часов: 

- Конструирование и моделирование плечевого изделия - 10 часов; 

- Технология обработки плечевого изделия - 16 часов; 

6.Творческий проект - 4 часа; 

7.Рукоделие. Вязание крючком - 10 часов; 

8.Гигиена девушки - 4 часа; 

9.Интерьер жилого дома – 2 часа. 

8 класс (72 часа) 

1.Кулинария - 12 часа; 

2.Элементы материаловедения – 2 часа; 

3.Конструирование и моделирование поясного изделия - 6 часов; 

4.Элементы машиноведения - 2 часа; 

5.Технология изготовления изделия - 18 часов; 

6.Рукоделие - 10 часов; 

7.Творческие проектные работы - 6 часов; 

8.Элементы экономических знаний - 8 часов; 

9.Электротехника - 2 часа; 

10.Современное производство и профессиональное самоопределение - 4 часа; 



11.Технология ведения дома - 2 часа. 

 

4.Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Экология и окружающая среда (2 часа) 

1-2 Вводное занятие. Экологические проблемы. Санитария и 

гигиена. 

2 

Кулинария (12 часов) 

3-4 Здоровое питание. Режим питания. 2  

5-6 Овощи в питании человека. Механическая обработка 

овощей. 

2 

7-8 Приготовление блюд из свежих овощей. Приготовление 

блюд из варёных овощей. 

2 

9-10 Блюда из яиц. 2 

11-12 Бутерброды. Горячие напитки. 2 

13-14 Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом. 2 

Элементы материаловедения (2 часа) 

 15-16 Натуральные волокна растительного происхождения. 

Производство тканей. 

2 

Ручные работы (2 часа) 

17-18 Организация рабочего места. Влажно-тепловые работы. 2 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машине (6 часов) 

19-20 Бытовая швейная машина. Основные части швейных машин. 2 

21-22 Заправка верхней, нижней нити. Виды машинных швов. 2 

23-24 Выполнение машинных строчек. Техника безопасности при 

работе. 

2 

Проектирование и изготовление рабочей одежды (26 часов)  

Конструирование и моделирование фартука (6 часов) 

25-26 Назначение и виды одежды. Правила снятия мерок для 

построения чертежа. 

2 

27-28 Построение фартука в масштабе 1:4 Построение чертежа на 

себя. 

2 

29-30 Моделирование фартука с нагрудником. Моделирование 

кармана 

2 

Технология изготовления фартука (20 часов) 

31-32 Последовательность изготовления фартука. Безопасные 

приёмы труда. 

2 

33-34 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. 2 



35-36 Подготовка деталей кроя к смётыванию. Прокладывание 

копировальных стежков. 

2 

37-38 Способы обработки нижней части фартука. Обработка 

накладного кармана. 

2 

39-40 Обработка бретелей. Обработка нагрудника. 2 

41-42 Обработка пояса. Соединение нагрудника с поясом. 2 

43-44 Соединение нагрудника, пояса с нижней частью фартука. 2 

45-46 Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка. 

2 

47-48 Изготовление головных повязок, кокошников, косынки. 2 

49-50 Окончательная отделка головных уборов. Контроль качества 

изделия 

2 

Работа над творческим проектом (8 часов) 

51-52 Обоснование возникшей проблемы. Исследование. 2 

53-54 Выбор модели. Выбор материала. 2 

55-56 Составление технологической последовательности. Реклама 

изделия. 

2 

57-58 Экономическое обоснование. Экологическое обоснование. 2 

Рукоделие (8 часов) 

59-60 Возможности лоскутной пластики. Материалы и 

инструменты. 

2 

61-62 Технология вышивания. Материалы, инструменты, 

приспособления. 

2 

63-64 Технология последовательности вышивания. Способы 

закрепления нити. 

2 

65-66 Технология выполнения монограммы, метки, мелкого 

орнамента. 

2 

Уход за одеждой, ремонт одежды (2 часа) 

67-68 Способы ремонта одежды. Ремонт заплатами 2 

Интерьер кухни, столовой (2 часа) 

69 Творческая работа «Интерьер кухни, интерьер столовой» 1 

70 Творческая работа «Интерьер кухни, столовой» 1 

6 класс 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Экология и окружающая среда (2 часа) 

1-2 Вводное занятие. Экология воды. Техника безопасности 2 

Кулинария (16 часов) 

3-4 Общие сведения о питании. Минеральные вещества. 2 

5-6 Молоко и его свойства. Блюда из молока. 2 



7-8 Рыба и морепродукты. Механическая обработка рыбы. 2 

9-10 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 2 

11-12 Бобовые и макаронные изделия. Приготовление блюд. 2 

13-14 Мука, её свойства. Блины, оладьи, блинчики. 2 

15-16 Сладкие блюда (компоты, кисели). Приготовление блюд. 2 

17-18 Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 2 

Элементы материаловедения (2 часа) 

19-20 Натуральные волокна животного происхождения. Свойства 

тканей. 

2 

Элементы машиноведения (6 часов) 

21-22 Регуляторы бытовой швейной машины. Регулировка 

машинной строчки 

2 

23-24 Устройство машинной иглы. Установка машинной иглы. 2 

25-26 Выполнение образцов машинных швов. Уход за швейной 

машиной. 

2 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 часов) 

27-28 Одежда и требования к ней. Мерки, необходимые для 

построения чертежа юбки. 

2 

29-30 Конструкции юбок. Построение основы чертежа по своим 

меркам. 

2 

31-32 Моделирование конических, клиньевых юбок. Подбор ткани 

и отделок. 

2 

Технология изготовления швейных изделий (20 часов) 

33-34 Соединительные машинные швы. Последовательность 

выполнения операций. 

2 

35-36 Технология выполнения образцов поузловой обработки 2 

37-38 Раскладка выкройки юбки на ткань. Раскрой ткани. 2 

39-40 Подготовка деталей к смётыванию. Подготовка юбки к 

примерке. 

2 

41-42 Проведение примерки. Исправление дефектов. 2 

43-44 Обработка вытачек. Обработка боковых срезов. 2 

45-46 Обработка застёжки в юбке. Обработка пояса и соединение 

его с юбкой. 

2 

47-48 Обработка нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка. 2 

49-50 Художественная отделка юбки. 2 

51-52 Окончательная отделка изделия. Определение качества 

готового изделия. 

2 

Рукоделие (8 часов) 

53-54 Отделка изделий вышивкой. Подготовка к вышивке. 2 

55-56 Вышивка крестом. Выполнение образцов вышивки. 2 



57-58 Закрепление нити. Вышивка в технике счётных швов. 2 

59-60 Порядок выполнения работы. Использование компьютера. 2 

Творческие, проектные работы (2 часа) 

61-62 Этапы выполнения и защиты проекта. 2 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (4 часа) 

63-64 Уход за одеждой. Уход за обувью. 2 

65-66 Ремонт одежды. Замена фурнитуры. 2 

Интерьер жилого дома (4 часа) 

67-68 Творческая работа «Характерные особенности жилища. 

Освещение жилого дома» 

2 

69-70 НОТ в доме. Гигиена жилища. 2 

7 класс 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Экология и окружающая среда (2 часа) 

1-2 Вводное занятие. Экология окружающей среды. 2 

Кулинария (14 часов) 

3-4 Физиология питания. Кисломолочные продукты. 2 

5-6 Виды мясного сырья. Тепловая обработка мяса. 2 

7-8 Приготовление первых блюд. Приготовление вторых блюд. 2 

9-10 Приготовление блюд из пресного теста. Сервировка стола 

«Сибирские пельмени». 

2 

11-12 Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 2 

13-14 Заготовка продуктов. Домашнее консервирование. 2 

15-16 Пасхи. Приготовление обеда в походных условиях. 2 

Элементы материаловедения (2 часа) 

17-18 Технология производства химических волокон. Свойства 

химических волокон. 

2 

Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. (4 часа) 

19-20 Применение зигзагообразной строчки. Выполнение 

аппликаций. 

2 

21-22 Приспособления к швейной машине. Машинные швы. 2 

Проектирование и изготовление плечевого изделия. (26 часов) 

Конструирование и моделирование швейных изделий (10 часов) 

23-24 Виды и характеристики плечевых изделий. Понятие о стиле. 2 

25-26 Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

ночной сорочки. Снятие мерок. 

2 

27-28 Построение основы чертежа ночной сорочки. Расчёт 

формул. 

2 

29-30 Моделирование плечевого изделия. Моделирование кокетки. 2 



31-32 Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 2 

Технология обработки швейных изделий (16 часов) 

33-34 Технология выполнения отдельных операций. Стачные 

краевые швы. 

2 

35-36 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 2 

37-38 Дублирование деталей. Перенос линий на детали кроя. 2 

39-40 Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к примерке. 2 

41-42 Примерка изделия. Устранение дефектов. 2 

43-44 Обработка вытачек, плечевых срезов. Обработка среднего 

шва спинки. 

2 

45-46 Обработка боковых срезов. Влажно-тепловая обработка. 2 

47-48 Подготовка обтачки к обработке срезов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой 

2 

49-50 Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия 

2 

Творческий проект (4 часа) 

51-52 Обоснование возникшей проблемы. Историческая справка. 2 

53-54 Составление технологической последовательности. Реклама 

изделия. 

2 

Рукоделие. Вязание крючком. (10 часов) 

55-56 Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов, бывших в употреблении. 

2 

57-58 Приёмы вязания. Основные виды петель. 2 

59-60 Разбор схем. Вязание полотна. 2 

61-62 Вязание по кругу. Вязание по схеме. 2 

63-64 Вязание изделия крючком. Обработка готового изделия. 2 

Гигиена девушки (4 часа) 

65-66 Творческая работа «Косметика. Чистая кожа» 2 

67-68 Гигиена зрения. Макияж. 2 

Интерьер жилого дома (2 часа) 

69-70 Роль комнатных растений в жизни человека. Комнатные 

растения в интерьере. 

2 

 

8 класс 

№ Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Кулинария (12 часов) 

1-2 Вводное занятие. Физиология питания 2  

3-4 Составление меню. Сервировка праздничного стола. 2 

5-6 Приготовление пудингов. Роль десерта в питании 2 



7-8 Торты, пирожные из песочного теста с начинкой и кремом. 2 

9-10 Приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов. 2 

11-12 Холодные напитки. Банкет-коктейль. 2 

Элементы материаловедения (2 часа) 

13-14 Синтетические волокна. Их производство и свойства. 2 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 часов) 

15-16 История и мода. Мерки для построения чертежа. 2 

17-18 Построение чертежа выкройки плечевого изделия в 

масштабе 1:4. 

2 

19-20 Моделирование плечевого изделия. 2 

Элементы машиноведения (2 часа) 

21-22 Специальные швейные машины. 2 

Технология изготовления швейных изделий (18 часов) 

23-24 Раскладка выкроек на ткани. Раскрой ткани. 2 

25-26 Последовательность выполнения изделия. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

2 

27-28 Подготовка изделия к первой примерке. 2 

29-30 Проведение первой примерки. 2 

31-32 Обработка изделия после первой примерки 2 

33-34 Проведение второй примерки изделия. 2 

35-36 Обработка горловины без воротника. 2 

37-38 Обработка пройм. Влажно-тепловая обработка. 2 

39-40 Обработка нижнего среза. Отделка изделия. 2 

Рукоделие (10 часов) 

41-42 Вязание на спицах. Материалы и инструменты. 2 

43-44 Вязание на двух спицах. Лицевые, изнаночные петли. 2 

45-46 Выполнение образцов в технике вязания на двух спицах. 2 

47-48 Выполнение образцов в технике вязания на двух спицах. 2 

49-50 Вязание крючком 2 

51-56 Творческие проектные работы (6 часов) 6 

Элементы экономических знаний (8 часов) 

57-58 Экономное ведение домашнего хозяйства. Доходы и 

расходы. 

2 

59-60 Семья и бизнес. 2 

61-62 Основы экономии, бережливости в семье. 2 

63-64 Трудовые отношения в семье. Реклама товаров. 2 

Электротехника (2 часа) 

65-66 Бытовая электронная аппаратура. 2 

Современные производства и профессиональное самоопределение (4 часа) 

67-68 Развитие техники и технологии. Влияние этого процесса на 2 



содержание труда. 

69-70 Профессии, специальности, квалификации работников и 

уровень оплаты труда 

2 

Технология ведения дома (2 часа) 

71-72 Творческая работа «Ремонт помещений». 2 

 

5.Система текущего контроля 

В рамках программ используются различные формы контроля учебных 

результатов и достижений учащихся. Учёт результативности обучения учащихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными оценками – текущая 

успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные 

четверти и за год. Используются различные формы учёта и контроля достижений 

учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, тестовые 

задания, практические работы, зачёты. 

Оценивание устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Практические работы оцениваются по критериям оценки качества учащихся для 

разных видов работ 

Отметка «5» - готовность к уроку (спецодежда, конспект, задание к практической 

части), соблюдения правил безопасности труда, самостоятельное правильное 

выполнение практического задания, аккуратность, творческий подход при 

выполнении практического задания, активная работа при изучении теоретического 

материала, ответы на дополнительные вопросы; 

Отметка «4» - готовность к уроку, соблюдение правил безопасного труда, 

выполнение практического задания, аккуратность, правильные ответы по теме; 



Отметка «3» - готовность к уроку, соблюдение правил безопасного труда, 

самостоятельность в работе была низкой, практическая работа с помощью учителя 

или одноклассниц, аккуратность; 

Отметка «2» - неготовность к уроку, не правильное выполнение практического 

задания, самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта Сроки выполнения Замечания учителя 

Исследовательский   

Конструкторский   

Технологический   

Заключительный   

 

Выставление отметок за четверти и год осуществляется в соответствии  с 

положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Симоненко, В. Д. Технология: Учебники для учащихся 5-8 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ В. Д. Симоненко и 

др.; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

а также дополнительных пособий для учителя: 

2. Гузаирова Е. Н. Школа белошвейки/Е. Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. – М.: 

Педагогика-Пресс, 2009. 

      3.Левицкая, Л. В. Занятия по трудовому обучению/ Л. В. Левицкая и др. – М.:  

         Просвещение, 2009. 

       4.Павлова, М. Б. Метод проектов в технологическом образовании школьников 

          5-9 классов./ И. А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2013. 


